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Актуальность темы исследования. Социальное обеспечение детей-

инвалидов не исчерпывается только материальной поддержкой ребенка-инвалида, 

а включает и его реабилитацию в целях полного или частичного восстановления 

жизнедеятельности, достижения максимально возможной социализации ребенка и 

признании его полноценным членом общества. 

Вместе с тем правовое регулирование социального обеспечения детей-

инвалидов в настоящее время представляется не достаточно эффективным: 

несовершенна процедура и критерии признания ребенка инвалидом, остро стоит 

проблема бедности семей с детьми-инвалидами, что повышает риск отказа семьи 

от воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, отсутствуют 

универсальные критерии дифференциации оснований и размеров социального 

обеспечения детей-инвалидов, пробелы и противоречия в законодательстве 

приводят к нарушению права на социальное обеспечение этой категории граждан. 

Динамику качества жизни детей-инвалидов на сегодняшний день нельзя признать 

удовлетворительной, а уровень эффективности социального обеспечения 

достаточным. 

Цель исследования заключается  в понимании эффективного правового 

регулирования социального обеспечения детей-инвалидов и семей, в которых они 

воспитываются, и поиске оптимальных правовых механизмов предоставления 

различных видов социального обеспечения, отвечающих их целевому 

назначению. 

Достижению указанной цели должно способствовать решение следующих 

основных задач исследования: 



- раскрыть содержание правового статуса ребенка-инвалида; 

- рассмотреть государственные гарантии для родителей детей-инвалидов; 

         - рассмотреть пенсионное обеспечение детей-инвалидов; 

         - исследовать правовые аспекты санаторно-курортного лечения в рамках 

медицинской реабилитации детей-инвалидов; 

         - провести анализ теоретических и практических проблем лекарственного  

обеспечения инвалидов. 

Результаты исследования.   Социальная политика Российской Федерации очень 

трепетно относится к проблемам, связанным с инвалидностью. Обеспечивая 

жильем семей, имеющих детей-инвалидов, жилые помещения оборудуются 

специальными средствами и приспособлениями для нормального 

функционирования ребенка-инвалида. Кроме этого предназначены специальные 

социальные выплаты и социальные услуги. Особое внимание уделяется 

образованию детей-инвалидов, государство выделяет различные квоты на 

обучение, благодаря которым дети-инвалиды могут обучаться по различным 

направлениям подготовки и получать стипендии. Так же хочется отменить, что по 

всей стране наблюдается полное оборудование помещений поручнями, 

подъемниками, детскими комнатами для детей-инвалидов и другими 

специальными приспособлениями, для улучшения их жизнедеятельности. 

Понятие "ребенок-инвалид" прочно "застряло" между категориями "дети" и 

"инвалиды". Данное обстоятельство отнюдь не приводит к защите интересов 

ребенка-инвалида с удвоенной силой правового регулирования обеих категорий 

населения, тем более к повышению их материального обеспечения. В 

современных реалиях в рамках пенсионного обеспечения ребенка-инвалида 

невозможно решить данную проблему без закрепления прав таких детей на 

законодательном уровне. Во-первых, при определении необходимого 

прожиточного минимума для данной категории должно быть уделено отдельное 

внимание нуждам детей-инвалидов, заключающимся в вынужденно завышенных 

потребностях, необходимых для нормальной жизни и развития. Во-вторых, 

исходя из расчета выявленных нужд ребенка-инвалида, стоит увеличивать размер 



пенсии не только с учетом повышения цен на минимальный набор 

потребительской корзины, но и с учетом перспективы качественного повышения 

уровня жизни детей-инвалидов, не имеющих возможности сделать это 

самостоятельно и как никто другой нуждающихся в поддержке государства. 

За свою практически 40-летнюю историю пенсионное обеспечение детей-

инвалидов, как и его правовое регулирование, отличалось низкой динамикой и 

отсутствием углубленного изучения проблемы социального обеспечения 

государством детей-инвалидов. Из-за неоправданного невнимания к 

потребностям таких детей, а также отсутствия действий в поиске подходов к их 

действительно достаточному жизнеобеспечению пенсионное обеспечение, 

существующее на данный момент, не может удовлетворить необходимые нужды 

ребенка с инвалидностью. 

Рекомендации. В сфере лекарственного обеспечения инвалидов существует 

ряд серьезных проблем, предопределяющих необходимость совершенствования 

нормативного правового регулирования анализируемой сферы правоотношений. 

Во-первых, это обусловлено массивностью нормативных установлений, 

опосредующих оказание лекарственной помощи инвалидам. Как было отмечено, 

те или иные звенья общего механизма регламентируются разными сферами 

законодательства: о социальной защите инвалидов, государственной социальной 

помощи, здравоохранении, об обращении лекарственных средств, о закупках для 

государственных и муниципальных нужд и др. В целях исключения 

дублирующих норм и соотнесения пересекающихся норм целесообразна 

корреляция правоположений названных сфер регулирования. 

Во-вторых, совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов по 

вопросам координации здравоохранения и социальной защиты, возможность (а в 

ряде случаев даже обязанность) разработки и принятия наряду с федеральными 

актами нормативных правовых актов субъектов РФ актуализируют проблему 

унификации подходов в регулировании однотипных вопросов во избежание 

"перекоса" в предоставлении лекарственных льгот инвалидам, проживающим в 

разных субъектах РФ, и дискриминационных подходов в регламентации 



аналогичных вопросов. 

Таким образом, в настоящее время в Российской Федерации сформировался 

довольно сложный механизм лекарственного обеспечения инвалидов. Отсутствие 

единого, системного подхода, анархичность норм, комплексность правовых 

положений, опосредующих получение инвалидами лекарственной помощи, 

предопределяющая их одновременное регулирование законодательными актами 

разной отраслевой принадлежности, обусловливают необходимость постоянной 

оптимизации установленных законодательных механизмов. Конечной целью 

такого совершенствования должна стать сбалансированная система обеспечения 

лекарственными препаратами инвалидов, гарантирующая соблюдение их 

конституционных прав на качественную медицинскую помощь и социальную 

поддержку. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 


